
  



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«ИНФОРМАТИКА и ИКТ» 10-11 КЛАСС 

 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные результаты 

1) умение 

классифицировать 

основные задачи 

анализа данных 

(прогнозирование, 

классификация, 

кластеризация, анализ 

отклонений); понимать 

последовательность 

решения задач анализа 

данных: сбор 

первичных данных, 

очистка и оценка 

качества данных, 

выбор и/или 

построение модели, 

преобразование 

данных, визуализация 

данных, 

интерпретация 

результатов; 

2) наличие 

представлений о 

базовых принципах 

организации и 

функционирования 

компьютерных сетей; 

3) умение определять 

среднюю скорость 

передачи данных, 

оценивать изменение 

времени передачи при 

изменении 

информационного 

объема данных и 

характеристик канала 

связи; 

4) умение строить код, 

обеспечивающий 

наименьшую 

возможную среднюю 

длину сообщения при 

известной частоте 

символов; пояснять 

принципы работы 

Овладение универсальными 

учебными познавательными 

действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак 

или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых 

явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

развивать креативное мышление при 

решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские 

действия: 

владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

способность' и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

овладение видами деятельности по 

получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа 

мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной 

должны отражать 

готовность и способность 

обучающихся 

руководствоваться 

сформированной 

внутренней позицией 

личности, системой 

ценностных ориентации, 

позитивных внутренних 

убеждений, 

соответствующих 

традиционным ценностям 

российского общества, 

расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности 

в процессе реализации 

основных направлений 

воспитательной 

деятельности, в том числе в 

части: 

гражданского воспитания: 

1) сформированность 

гражданской позиции 

обучающегося как 

активного и ответственного 

члена российского 

общества; 

2) осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

3) принятие 

традиционных 

национальных, 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических 

ценностей; 

4) готовность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 



простых алгоритмов 

сжатия данных; 

5) умение 

использовать при 

решении задач 

свойства позиционной 

записи чисел, 

алгоритмы построения 

записи числа в 

позиционной системе 

счисления с заданным 

основанием и 

построения числа по 

строке, содержащей 

запись этого числа в 

позиционной системе 

счисления с заданным 

основанием; умение 

выполнять 

арифметические 

операции в 

позиционных системах 

счисления; умение 

строить логическое 

выражение в 

дизъюнктивной и 

конъюнктивной 

нормальных формах 

по заданной таблице 

истинности; 

исследовать область 

истинности 

высказывания, 

содержащего 

переменные; решать 

несложные логические 

уравнения; умение 

решать 

алгоритмические 

задачи, связанные с 

анализом графов 

(задачи построения 

оптимального пути 

между вершинами 

графа, определения 

количества различных 

путей между 

вершинами 

ориентированного 

ациклического графа); 

умение использовать 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные 

связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии 

решения; 

анализировать полученные в ходе 

решения задачи результаты, 

критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать 

изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, 

оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения 

проблемы с учетом анализа 

имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный 

поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в 

познавательную и практическую 

области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных 

предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные 

решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения 

информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации 

различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных 

форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, 

легитимность информации, ее 

соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

использовать средства 

информационных и 

признакам; 

5) готовность вести 

совместную деятельность в 

интересах гражданского 

общества, участвовать в 

самоуправлении в 

общеобразовательной 

организации и детско-

юношеских организациях; 

6) умение 

взаимодействовать с 

социальными институтами в 

соответствии с их 

функциями и назначением; 

7) готовность к 

гуманитарной и 

волонтерской деятельности; 

патриотического 

воспитания: 

8) сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; 

9) ценностное 

отношение к 

государственным символам, 

историческому и 

природному наследию, 

памятникам, традициям 

народов России, 

достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, 

технологиях и труде; 

10) идейная 

убежденность, готовность к 

служению и защите 

Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

духовно-нравственного 

воспитания: 

11) осознание духовных 

ценностей российского 

народа; 

12) сформированность 



деревья при анализе и 

построении кодов и 

для представления 

арифметических 

выражений, при 

решении задач поиска 

и сортировки; умение 

строить дерево игры 

по заданному 

алгоритму; 

разрабатывать и 

обосновывать 

выигрышную 

стратегию игры; 

6) понимание базовых 

алгоритмов обработки 

числовой и текстовой 

информации (запись 

чисел в позиционной 

системе счисления, 

делимость целых 

чисел; нахождение 

всех простых чисел в 

заданном диапазоне; 

обработка 

многоразрядных 

целых чисел; анализ 

символьных строк и 

других), алгоритмов 

поиска и сортировки; 

умение определять 

сложность изучаемых 

в курсе базовых 

алгоритмов 

(суммирование 

элементов массива, 

сортировка массива, 

переборные 

алгоритмы, двоичный 

поиск) и приводить 

примеры нескольких 

алгоритмов разной 

сложности для 

решения одной задачи; 

7) владение 

универсальным 

языком 

программирования 

высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, 

С++, С#)г 

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и 

защиты информации, 

информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными 

коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех 

сферах жизни; 

распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты; 

владеть различными способами 

общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

развернуто и логично излагать свою 

точку зрения с использованием 

языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы 

совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее 

достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учетом 

мнений: участников, обсуждать 

результаты совместной: работы; 

оценивать качество своего вклада и 

каждого участника команды в общий 

результат по разработанным 

критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать 

идеи с позиции новизны, 

нравственного сознания, 

этического поведения; 

13) способность 

оценивать ситуацию и 

принимать осознанные 

решения, ориентируясь на 

морально-нравственные 

нормы и ценности; 

14) осознание личного 

вклада в построение 

устойчивого будущего; 

15) ответственное 

отношение к своим 

родителям и (или) другим 

членам семьи, созданию 

семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

в соответствии с 

традициями народов 

России; 

16) эстетического 

воспитания: 

17) эстетическое 

отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, труда и 

общественных отношений; 

18) способность 

воспринимать различные 

виды искусства, традиции и 

творчество своего и других 

народов, ощущать 

эмоциональное воздействие 

искусства; 

19) убежденность в 

значимости для личности и 

общества отечественного и 

мирового искусства, 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; 

20) готовность к 

самовыражению в разных 

видах искусства, 

стремление проявлять 

качества творческой 

личности; 

физического воспитания: 

21) сформированность 



представлениями о 

базовых типах данных 

и структурах данных; 

умение использовать 

основные 

управляющие 

конструкции; умение 

осуществлять анализ 

предложенной 

программы: 

определять результаты 

работы программы 

при заданных 

исходных данных; 

определять, при каких 

исходных данных 

возможно получение 

указанных 

результатов; выявлять 

данные, которые могут 

привести к ошибке в 

работе программы; 

формулировать 

предложения по 

улучшению 

программного кода; 

8) умение 

разрабатывать и 

реализовывать в виде 

программ базовые 

алгоритмы; умение 

использовать в 

программах данные 

различных типов с 

учетом ограничений 

на диапазон их 

возможных значений, 

применять при 

решении задач 

структуры данных 

(списки, словари, 

стеки, очереди, 

деревья); применять 

стандартные и 

собственные 

подпрограммы для 

обработки числовых 

данных и символьных 

строк; использовать 

при разработке 

программ библиотеки 

оригинальности, практической 

значимости; 

координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное 

стратегическое поведение в 

различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть 

инициативным. 

Овладение универсальными 

регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять 

познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план 

решения проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета 

на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать 

ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и 

проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и 

культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, 

вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов 

целям; 

владеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

уметь оценивать риски и 

своевременно принимать решения по 

их снижению; 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

ответственного отношения 

к своему здоровью; 

22) потребность в 

физическом 

совершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 

23) активное неприятие 

вредных привычек и иных 

форм причинения вреда 

физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

24) готовность к труду, 

осознание ценности 

мастерства, трудолюбие; 

25) готовность к 

активной деятельности 

технологической и 

социальной 

направленности, 

способность инициировать, 

планировать и 

самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

26) интерес к различным 

сферам профессиональной 

деятельности, умение 

совершать осознанный 

выбор будущей профессии 

и реализовывать 

собственные жизненные 

планы; 

27) готовность и 

способность к образованию 

и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

28) сформированность 

экологической культуры, 

понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды, осознание 

глобального характера 

экологических проблем; 

29) планирование и 



подпрограмм; знать 

функциональные 

возможности 

инструментальных 

средств среды 

разработки; умение 

использовать средства 

отладки программ в 

среде 

программирования; 

умение 

документировать 

программы; 

9) умение создавать 

веб-страницы; умение 

использовать 

электронные таблицы 

для анализа, 

представления и 

обработки данных 

(включая выбор 

оптимального 

решения, подбор 

линии тренда, решение 

задач 

прогнозирования); 

владение основными 

сведениями о базах 

данных, их структуре, 

средствах создания и 

работы с ними; умение 

использовать 

табличные 

(реляционные) базы 

данных и справочные 

системы. 

в) эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего 

способность понимать свое 

эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего 

самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

внутренней мотивации, включающей 

стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

эмпатии, включающей способность 

понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих 

способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать 

конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои 

недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы 

других людей при анализе 

результатов деятельности; 

признавать свое право и право других 

людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир 

с позиции другого человека. 

осуществление действий в 

окружающей среде на 

основе знания целей 

устойчивого развития 

человечества; 

30) активное неприятие 

действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

31) умение 

прогнозировать 

неблагоприятные 

экологические последствия 

предпринимаемых 

действий, предотвращать 

их; 

32) расширение опыта 

деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного 

познания: 

33) сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, способствующего 

осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

34) совершенствование 

языковой и читательской 

культуры как средства 

взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

35) осознание ценности 

научной деятельности, 

готовность осуществлять 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

индивидуально и в группе. 

  



Название 

раздела 

Предметные результаты 

Ученик научится ученик получит 

возможность научиться 

Введение. 

Информа

ция и 

информац

ионные 

процессы 

 различать содержание основных понятий 

предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная 

система, информационная модель и др.;  

 различать виды информации по способам ее 

восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях;  

 раскрывать общие закономерности протекания 

информационных процессов в системах 

различной природы;  

 приводить примеры информационных 

процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике;  

 классифицировать средства ИКТ в 

соответствии с кругом выполняемых задач;  

 узнает о назначении основных компонентов 

компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода), характеристиках этих устройств;  

 определять качественные и количественные 

характеристики компонентов компьютера;  

 узнает об истории и тенденциях развития 

компьютеров; о том, как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с 

помощью суперкомпьютеров. 

 осознано подходить к 

выбору ИКТ–средств для 

своих учебных и иных 

целей;  

 узнать о физических 

ограничениях на значения 

характеристик компьютера. 

Математи

ческие 

основы 

информат

ики 

 описывать размер двоичных текстов, 

используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, 

описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных;  

 кодировать и декодировать тексты по 

заданной кодовой таблице;  

 оперировать понятиями, связанными с 

передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных 

по каналу связи, пропускная способность канала 

связи);  

 определять минимальную длину кодового 

слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового 

алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

 определять длину кодовой последовательности 

по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода;  

 записывать в двоичной системе целые числа от 

 познакомиться с 

примерами математических 

моделей и использования 

компьютеров при их 

анализе; понять сходства и 

различия между 

математической моделью 

объекта и его натурной 

моделью, между 

математической моделью 

объекта/явления и 

словесным описанием;  

 узнать о том, что любые 

дискретные данные можно 

описать, используя алфавит, 

содержащий только два 

символа, например, 0 и 1;  

 познакомиться с тем, как 

информация (данные) 

представляется в 



0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из 

двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления;  

 записывать логические выражения, 

составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого 

составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний;  

 определять количество элементов в 

множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения;  

 использовать терминологию, связанную с 

графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; 

вставка, удаление и замена элемента);  

 описывать граф с помощью матрицы 

смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно);  

 познакомиться с двоичным кодированием 

текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами;  

 использовать основные способы графического 

представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

современных компьютерах 

и робототехнических 

системах;  

 познакомиться с 

примерами использования 

графов, деревьев и списков 

при описании реальных 

объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием 

ошибок измерений и 

вычислений на выполнение 

алгоритмов управления 

реальными объектами (на 

примере учебных 

автономных роботов);  

 узнать о наличии кодов, 

которые исправляют 

ошибки искажения, 

возникающие при передаче 

информации. 

Алгоритм

ы и 

элементы 

программ

ирования 

 составлять алгоритмы для решения учебных 

задач различных типов;  

 выражать алгоритм решения задачи 

различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, 

с помощью формальных языков и др.);  

 определять наиболее оптимальный способ 

выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков);  

 определять результат выполнения заданного 

алгоритма или его фрагмента;  

 использовать термины «исполнитель», 

«алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике;  

 выполнять без использования компьютера 

(«вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык 

 познакомиться с 

использованием в 

программах строковых 

величин и с операциями со 

строковыми величинами;  

 создавать программы для 

решения задач, 

возникающих в процессе 

учебы и вне ее;  

 познакомиться с 

задачами обработки данных 

и алгоритмами их решения;  

 познакомиться с 

понятием «управление», с 

примерами того, как 

компьютер управляет 

различными системами 

(роботы, летательные и 

космические аппараты, 

станки, оросительные 



программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, 

ветвление, повторение, вспомогательные 

алгоритмы);  

 составлять несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде 

программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы 

на компьютере;  

 использовать величины (переменные) 

различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из 

этих величин; использовать оператор 

присваивания;  

 анализировать предложенный алгоритм, 

например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных 

значений;  

 использовать логические значения, операции и 

выражения с ними;  

 записывать на выбранном языке 

программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

системы, движущиеся 

модели и др.);  

 познакомиться с учебной 

средой составления 

программ управления 

автономными роботами и 

разобрать примеры 

алгоритмов управления, 

разработанными в этой 

среде. 

Использо

вание 

программ

ных 

систем и 

сервисов 

 классифицировать файлы по типу и иным 

параметрам;  

 выполнять основные операции с файлами 

(создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные 

файлы);  

 разбираться в иерархической структуре 

файловой системы;  

 осуществлять поиск файлов средствами 

операционной системы;  

 использовать динамические (электронные) 

таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой);  

 использовать табличные (реляционные) базы 

данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию;  

 анализировать доменные имена компьютеров 

и адреса документов в Интернете;  

 проводить поиск информации в сети Интернет 

 узнать о данных от 

датчиков, например, 

датчиков роботизированных 

устройств;  

 практиковаться в 

использовании основных 

видов прикладного 

программного обеспечения 

(редакторы текстов, 

электронные таблицы, 

браузеры и др.);  

 познакомиться с 

примерами использования 

математического 

моделирования в 

современном мире;  

 познакомиться с 

принципами 

функционирования 

Интернета и сетевого 

взаимодействия между 

компьютерами, с методами 

поиска в Интернете;  



по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения 

программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном 

процессе):  

 навыками работы с компьютером; знаниями, 

умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных 

систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением 

описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей 

терминологии;  

 различными формами представления данных 

(таблицы, диаграммы, графики и т. д.);  

 приемами безопасной организации своего 

личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п.;  

 основами соблюдения норм информационной 

этики и права;  

 познакомится с программными средствами для 

работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;  

 узнает о дискретном представлении 

аудиовизуальных данных. 

 познакомиться с 

постановкой вопроса о том, 

насколько достоверна 

полученная информация, 

подкреплена ли она 

доказательствами 

подлинности (пример: 

наличие электронной 

подписи); познакомиться с 

возможными подходами к 

оценке достоверности 

информации (пример: 

сравнение данных из 

разных источников);  

 узнать о том, что в сфере 

информатики и ИКТ 

существуют 

международные и 

национальные стандарты;  

 узнать о структуре 

современных компьютеров 

и назначении их элементов;  

 получить представление 

об истории и тенденциях 

развития ИКТ;  

 познакомиться с 

примерами использования 

ИКТ в современном мире;  

 получить представления о 

роботизированных 

устройствах и их 

использовании на 

производстве и в научных 

исследованиях. 

Информа

ционно-

коммуник

ационные 

технологи

и. Работа 

в 

информац

ионном 

пространс

тве 

 выявлять общее и различия в организации 

локальных и глобальных компьютерных сетей.  

 пояснять принципы построения 

компьютерных сетей.  

 приводить примеры сетевых протоколов с 

определенными функциями.  

 анализировать адреса в сети Интернет.  

 характеризовать систему доменных имен.  

 характеризовать структуру URL  

 характеризовать структуру веб-страницы.  

 описывать взаимодействие веб-страницы с 

сервером.  

 приводить примеры различных видов 

деятельности в сети Интернет.  

 описывать социально-экономические стадии 

развития общества.  

 работать с электронной 

почтой.  

 настраивать браузер.  

 работать с файловыми 

архивами.  

 осуществлять поиск 

информации на заданную 

тему в основных 

хранилищах информации.  

 применять несколько 

способов проверки 

достоверности информации, 

найденной в сети Интернет.  

 разрабатывать веб-

страницу на заданную тему.  

 осуществлять 



 характеризовать информационное общество, 

выделять его основные черты.  

 анализировать Декларацию принципов 

построения информационного общества, 

раскрывать суть изложенных в ней принципов.  

 давать определения понятиям 

«информационный ресурс»? «информационный 

продукт», «информационная услуга».  

 приводить примеры государственных 

информационных ресурсов.  

 выявлять отличия информационных 

продуктов от продуктов материальных.  

 соотносить информационные ресурсы и 

услуги с секторами информационного рынка.  

 характеризовать информационно-

образовательную среду своей школы, оисывая 

имеющееся техническое оснащение, 

программное обеспечение и их использование 

учителями и школьниками.  

 выделять основные этапы развития 

информационного общества в России.  

 характеризовать возможности социальных 

сетей.  

 формулировать правила поведения в 

социальных сетях.  

 анализировать законодательную базу, 

касающуюся информационных ресурсов.  

 отвечать на конкретные вопросы, используя 

тексты нормативных документов.  

 соотносить виды лицензий на использование 

программного обеспечения и порядок его 

использования и распространения.  

 характеризовать сущность понятий 

«информационная безопасность», «защита 

информации».  

 формулировать основные правила 

информационной безопасности.  

публикацию готового 

материала в сети.  

  



II. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА и ИКТ»  

 

Название раздела Краткое содержание 

1. Введение. 

Информация и 

информационные 

процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и 

данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. 

Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность 

дискретного представления информации. 

2. Математические 

основы 

информатики 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

2.1. Тексты и 

кодирование 

 

2.2. Системы 

счисления 

 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание 

чисел, записанных в этих системах счисления. 

2.3. Элементы 

комбинаторики, 

теории множеств и 

математической 

логики 

 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов 

алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная 

форма. 

2.4. Дискретные 

объекты 

 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; определения количества 

различных путей между вершинами). Использование графов, 

деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего 

мира. Бинарное дерево. 

3. Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины 

(массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

3.1. Алгоритмические 

конструкции 

 

3.2. Составление 

алгоритмов и их 

программная 

реализация 

 

Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка 

программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование 

базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования. Интегрированная среда разработки программ на 

выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. 

Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка 

работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного 

образца). Постановка задачи сортировки. 



3.3. Анализ 

алгоритмов 

 

Определение возможных результатов работы простейших 

алгоритмов управления исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм 

может дать требуемый результат. Сложность вычисления: 

количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

3.4. Математическое 

моделирование 

 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики). Практическая работа с компьютерной моделью 

по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) 

результатов экспериментов. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

4. Использование 

программных систем 

и сервисов 

Программная и аппаратная организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и 

обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их 

роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор 

конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных 

систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности 

программного обеспечения мобильных устройств. Организация 

хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и 

деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. Применение специализированных 

программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного 

рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

4.1. Компьютер – 

универсальное 

устройство 

обработки данных 

 

4.2. Подготовка 

текстов и 

демонстрационных 

материалов 

 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры 

документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. Деловая переписка, научная 

публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. 

Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной версткой текста. 

Технические средства ввода текста. Программы распознавания 

текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной 

речи. 



4.3. Работа с 

аудиовизуальными 

данными 

. 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. 

д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений. Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в 

группе, технология публикации готового материала в сети 

4.4. Электронные 

(динамические) 

таблицы 

 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на 

практике (в том числе – в задачах математического моделирования). 

4.5. Базы данных 

 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля 

таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в 

базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 

5. Информационно-

коммуникационные 

технологии. Работа в 

информационном 

пространстве 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. 

Браузеры. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. 

Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое 

хранение данных. Облачные сервисы. Деятельность в сети Интернет. 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование 

языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети 

Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 

мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей 

и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

5.1. Компьютерные 

сети 

 

5.2. Социальная 

информатика 

 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и 

обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной 

информации. Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы. 

5.3. Информационная 

безопасность 

 

Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и 

компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

 

 

  



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

 

Целевым приоритетом на уровне СОО является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

2) трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

3) опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

4) опыт природоохранных дел;  

5) опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице;  

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

8) опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

9) опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

10)  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

 

 

 

 

№ Тема Количество часов / класс Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Всего 10 класс 11 класс  

1. Введение. Информация и 

информационные процессы 

ПВ. Проект «Передача 

информации». 

6 6   

 

1,3,6,9 

2.  Математические основы 

информатики 

19 17 2  

2.1. Тексты и кодирование 5 5   

2.2. Системы счисления 4 4   

2.3. Элементы комбинаторики, 

теории множеств и 

математической логики 

ПВ. Проект «Таблицы 

истинности». 

8 8   

 

 

2,4,6,10 

2.4. Дискретные объекты 

ПВ. Проект  «Дерево игры». 

2  2  

1,3,6,9 

3. Алгоритмы и элементы 

программирования 

10  10  

3.1. Алгоритмические конструкции 

ПВ. Проект «Алгоритмические 

структуры» 

2  2  

5,6,7,8 



3.2. Составление алгоритмов и их 

программная реализация 

1  1  

3.3. Анализ алгоритмов 6  6  

3.4. Математическое моделирование 1  1  

4. Использование программных 

систем и сервисов 

20 9 11  

 

4.1. Компьютер – универсальное 

устройство обработки данных 

ПВ. Проект «Персональный 

компьютер и его 

характеристики» 

5 5   

 

1,6,9,10 

4.2. Подготовка текстов и 

демонстрационных материалов 

ПВ. Проект «Создание 

компьютерных презентаций». 

2 2   

 

5,6,7,8 

4.3. Работа с аудиовизуальными 

данными 

2 2   

4.4. Электронные (динамические) 

таблицы 

6  6  

4.5. Базы данных 5  5  

5. Информационно-

коммуникационные 

технологии. Работа в 

информационном пространстве 

9  9  

5.1. Компьютерные сети 

ПВ. Проект «Создание веб-

сайта» 

5  5  

2,4,6,10 

5.2. Социальная информатика 

ПВ. Проект «Информационное 

право» 

2  2  

1,6,9,10 

5.3. Информационная безопасность 2  2  

6. Итоговое повторение и 

обобщение 

4 2 2  

6.1 Обобщение и систематизация 

изученного материала 

2 1 1  

6.2 Аттестационная работа за 

учебный год 

1 1   

6.3 Итоговая контрольная работа 1  1  

 Итого: 68 34 34  

 


